
Базовый тест на вакансию "Лаунч-менеджер"

1. Анкетные данные

1. Ваш действующий email *

2. Ваше имя и фамилия *

3. Ссылка на действующий аккаунт в Facebook или VK *

4. Ваш контактный телефон *

5. Пройдите тест на уровень интеллекта
(КОТ) http://psytests.org/iq/kot/kotB-run.html это 15 минут. Сделайте
скриншот результата и прикрепите сюда *

Browse...  



Ценности, интересы и жизненная позиция

6. Ссылка на Ваше резюме, опубликованное в интернете *

7. Сформулируйте самое главное что нам необходимо о Вас знать в 2-3
предложениях *

8. Сформулируйте свою мечту. Что Вас мотивирует действовать?  *



9. Ваши интересы в жизни *

Здоровье и спорт

Бизнес и финансы

Духовное развитие

Искусство

Современные технологии

Другое  

10. Что для Вас главное в жизни *

Семья и дети

Карьера, самореализация

Окружение, общение, люди

Развитие, обучение

Совершенствование мира

Статус и высокий уровень жизни

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне

Другое  



11. Cформулируйте свое главное достижение в жизни *

12. Мне важно работать с людьми, у которых есть чувство юмора.
Напишите смешной с Вашей точки зрения анекдот или историю *

13. Чем бы Вы занимались, если бы не было  необходимости
зарабатывать на жизнь?
  *



14. Если Вы считаете установленные правила несправедливыми, или
глупыми *

буду выполнять их, если это не вступает в конфликт с моими
ценностями

готов нарушать их, если выполняю главную свою задачу, и это не
повлечет наказания

посмотрю как поступают люди, которых я уважаю и приму решение
на основании этого

Если я согласился выполнять эти правила то буду прикладывать все
усилия чтобы их соблюдать.

15. Назовите людей, которые являются для Вас авторитетом.  *

16. Назовите точку зрения Вашего авторитета, с которой Вы не
согласны *



17. Что такое доверие для Вас? *

доверять людям, которых ты не знаешь опасно, человек должен
доказать что ему можно доверять

не доверять людям глупо и неэффективно, я доверяю пока человек
не докажет обратное.

18. Ваша любимая художественная книга *

19. Напишите в каком вопросе Ваше мнение или позиция
отличаются от общепринятых и почему? *

20. Расскажите о своих увлечениях. Что Вам интересно кроме работы?
*



Отношение к работе

21. Как Вам кажется, мир это...  *

достаточно сложное и опасное место, в котором нужно серьезно
побороться за место под солнцем

это интересная игра, местами очень опасная, но захватывающая

мир очень классное место, все что происходит - правильно.

22. Вы легко признаете ошибки? *

признаю легко и радуюсь, когда мне на них указывают

признаю, если мне четко аргументируют

редко ошибаюсь, найти ошибки в моей работе сложно.

23. Ответственность это? *

Мотивация основанная на наказании

Уверенность в своих действиях

24. Вредные привычки *

Не курю, не пью, не употребляю наркотиков

Не курю, редко по праздникам могу позволить хороший алкоголь

Other - Write In  



25. Как Вы относитесь к работе без оклада?  *

Единственно возможный способ работы. По-другому не умею.

Мне кажется, что компания должна гарантировать минимальный
уровень дохода, чтобы я не думал о выживании. Остальное должно
зависеть от результата.

Любой труд должен оплачиваться.

Другая точка зрения  

26. Что бы Вы выбрали? При условии, что гарантируется только одна
составляющая, остальные
на работе не известны *

Работа в интересном коллективе, с яркими творческими людьми.

Работа с большими возможностями карьерного роста

Работа с возможность много зарабатывать и постоянно
увеличивать свой доход

Уникальный опыт. Возможность решать нестандартные,
интересные и сложные задачи на грани возможности

Возможность качественно обучаться и повышать свою цену на
рынке

Работа связанная с самореализацией, в которой вы работает в
проекте близком вам по ценностям

Возможность влиять на мир, работать в компании которая делает
что-то значительное с Вашей точки зрения.



27. Как Вам кажется, от чего в первую очередь должна зависеть Ваша
заработная плата? *

от того, насколько точно вы выполняли указание начальника

от того, сколько денег Вы принесли компании

от размера ответственности, который вы взяли на себя в рамках
деятельности компании

от вашей лояльности

28. Что Вам дается наиболее легко? Какие задачи Вам делать проще
всего? *

29. Для Вас обучение это  *

Если мне необходимы навыки - я стараюсь их получить 

Учусь всегда и везде, считаю личное развитие важным в не
зависимости от контекста. 

Главное в жизни - это опыт. Опыт не получить никаким обучением. 



30. Приведите пример наболее быстрого вашего обучения. Какой навык
Вы получили максимально быстро?  *

31. Сколько денег максимально Вы платили за обучение? *

32. Перечислите тренинги, курсы или книги, которые оказали больше
всего влияния на Ваши профессиональные достижения *

33. Сколько Вы максимально зарабатывали, работая на кого-то? *



34. Есть ли у Вас возможность для командировок?  *

В Москву 3-4 раза в год на 3-5 дней

В Европу 3-4 раза в год на 5-10 дней

Легко в любое время

Сложно, но я постараюсь

Никак не получается, разве что, в виде исключения

35. Ваше семейное положение, дети. Если есть семья - распишите как
Вы будете распределять приоритеты между семьей и работой *

36. Напишите, что Вы хотели бы получить от меня лично? Чем я или
наша компания может Вам помочь? *



Профессиональные качества (Теория)

37. Ваше знание английского языка?  *

Знаю хорошо, уверенно понимаю устную речь, могу разговаривать

В целом понимаю, могу читать

Читаю и понимаю со словарем

Знаю плохо, но буду учить

Совсем не знаю.

Other - Write In  

38. Опишите самую сложную сделку за Вашу жизнь *

39. Опишите пожалуйста, что из указанных обязанностей  в вакансии
Вам будет выполнять проще всего? *



40. Что из описанных обязанностей вызывает сложности? *

41. В чем Вам потребуется помощь?  *

42. Что для Вас означает быть хорошим Начальником отдела
маркетинга
А что такое хорошим маркетологом? В чем разница? *



43. Какой Ваш прошлый опыт будет наболее полезен на этой
должности? *

44. Как Вы поняли в чем будет главный результат Вашей работы на
этой должности? *

45. Расскажите, как Вы видите особенности в организации запуска
обучающих программ, тренингов и семинаров? *



46. Опишите Ваш опыт в выполнении задач чужими руками *

47. Есть ли у Вас опыт в консалтинге ,обучении, или инфобизнесе?  *

48. Как Вы видите? Какой максимальный результат на этой должности
Вы можете достичь за 3 дня? *

49. Текущий приток новых подписчиков  10 в месяц. План на этот месяц
1000. Ваши действия *



Страница 5. Продукты

Посмотрите это видео, где я делаю обзор продуктов компании

https://vimeo.com/182273417

Тестовые задания. Профессиональные качества. Практика

50. Какие из продуктов Вам интересны? Какой курс Вы хотели бы
пройти, в не зависимости от того, будете Вы работать здесь или нет *

51. Какие продукты Вам кажутся сложными и непонятными?  *

https://vimeo.com/182273417
https://vimeo.com/182273417


52. Задача звучит следующим образом: "Через месяц тренинг, который
посвящен теме Маркетинг-Революция. Стоимость билета 50 000р, на
тренинг нужно 50 человек. Сделай план запуска и завтра обсудим, все
материалы можешь получить в отделе продаж. Вперед"
Ваши действия?  *

53. Задача сделать статью-магнит и организовать трафик на нее. Ваши
действия? *

54. Как можно быстрее всего ввести Лаунч-менеджера в должность?  *



55. Вам необходимо построить маркетинговую стратегию на
длительный срок. С чего вы начнете?
Составьте список вопросов руководству компании *

56. Задача: продать билет на тренинг "Путь Собственника" за 5-7 дней
используя только Ваши собственные ресурсы.
Напишите Ваш план действий. 

57. Если Ваша задача состоит в запуске тренинга "Системный подход"
(http://www.green-sales.ru/syslive) - то какие действия вы предложите
компании для увеличения продаж? 



58. Напишите пожалуйста, как Вы можете презентовать курс Школа
Директоров http://school3m.greensales.ru/ собственнику компании, если
у Вас есть возможность перечислить всего 3 выгоды? 

59. Если Вы хотите что либо спросить или сообщить - то сделать это
можно в этом необязательном поле


	Базовый тест на вакансию "Лаунч-менеджер"

